
План работы по набору факультета информатики  

на 2016-2017 учебный год 

 

1. Подготовка презентации и буклета о факультете информатики и их рассылка по 

образовательным учреждениям в городах Орехово-Зуево, Павловский Посад, Шатура и их 

районах, Электросталь, Электрогорск, Раменский район. 

2. Информирование, по средствам интернет рассылки, администрации 

образовательных учреждений о планируемых мероприятиях.   

3. Проведение на факультете «Дней открытых дверей». (ноябрь 2016 и март 2017) 

4. Организация и проведение семинаров по подготовке к ЕГЭ информатике для 

выпускников школ города и района. 

5. Организация выездов преподавателей в школы Московской области для 

проведения агитационной и профориентационной работы. 

6. Организация выездов преподавателей в колледжи Московской области для 

проведения агитационной и профориентационной работы с целью набора студентов на 

очно-заочную форму обучения. 

 Московский областной железнодорожный индустриальный техникум имени 

В.И. Бондаренко 

 Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический 

колледж 

 Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж имени Саввы 

Морозова Московской области 

 Орехово-Зуевский социально-гуманитарный колледж 

 Профессиональное училище № 118 Московской области 

 Социально-Технологический Техникум (г. Орехово-Зуево) 

 Профессиональное училище № 66 Московской области (г. Шатура) 

 Шатурский энергетический техникум 

 Куровской политехнический техникум 

 Павлово-Посадский Промышленно-Экономический Техникум 

 Профессиональное училище № 69 Московской области (г. Павловский Посад) 

 Московский колледж управления и новых технологий (г. Электросталь) 

 Профессиональное училище № 16 Московской области (г. Электросталь) 

 Профессиональное училище № 33 Московской области (г. Электросталь) 

 Профессиональное училище № 80 Московской области (г. Электросталь) 

http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/socialno-tehnologicheskiy-tehnikum/
http://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/moskovskiy-oblastnoy-bazovyy-muzykalnyy-kolledzh-imeni-a-n/


 Профессиональное училище № 87 Московской области (г. Электросталь) 

 Рошальский химико-технологический техникум 

 

7. Проведение региональной олимпиады по информатике среди учащихся 10-11 

классов. 

8. Участие в работе факультета довузовской подготовки. 

9. Организация работы профильного класса по информатике (еженедельно по 

пятницам в 15-30). 

10. Организация работы базовой кафедры в МБОУ «СОШ с. Кривандино» ШМР. 

11. Участие преподавателей кафедры в городской декаде наук. 

12. Приглашение выпускников образовательных учреждений к участию в вузовском 

дне науки. 

13. Расширение списка школ, с которыми заключен договор о сотрудничестве.  

14. Увеличение числа целевых договоров. 

 

 

 

 

 

И.о. декана факультета информатики     Н.С. Пшеницына 


